


Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов 
активного отдыха, которые весьма популярны в нашей стране. К тому же 
российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают 
своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоёвывая медали  
и устанавливая мировые рекорды. Поэтому неудивительно, что не так давно 
было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов 
спорта. В 2015 году наша страна его отметила впервые, а дата для 
празднования – 7 февраля – была выбрана не случайно. Об идее учреждения 
этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что День 
зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским 
играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей 
страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине 
открытия Сочинской Олимпиады. 

 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЛУЧШИХ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! 

 

Сила зависит не от физических  
способностей, а от несгибаемой воли 

Махатма Ганди 



Екатерина Гордеева. Двукратная чемпионка Олимпийских 
Игр, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная 
чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира среди 
профессионалов, чемпионка СССР в паре с Сергеем 
Гриньковым. 
 
 
Елена Бережная. Олимпийская чемпионка 2002 года, 
серебряный призер Олимпиады 1998 года, двукратный 
чемпион мира и Европы, четырехкратная чемпионка России  
в парном катании в паре с Антоном Сихарулидзе. 
 
 
 

Антон Сихарулидзе. Олимпийский чемпион 2002 года, 
серебряный призер Олимпиады 1998 года, двукратный 
чемпион мира и Европы, четырехкратный чемпион России  
в парном катании в паре с Еленой Бережной. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 



 
Илья КУЛИК.  Чемпион Олимпийских Игр-1998, чемпион 
Европы, победитель финала Гран-при, двукратный чемпион 
России. 
 
 
 
 
 
Евгений ПЛЮЩЕНКО. Чемпион Олимпийских Игр 2006 года, 
двукратный серебряный призер Олимпийских Игр 2002 
года и 2010, трехкратный чемпион мира, семикратный 
чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов 
Гран-при, десятикратный чемпион России. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 



Ирина СЛУЦКАЯ. Серебряный призер Олимпийских Игр 
2002, бронзовый призер Олимпийских Игр 2006, двукратная 
чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырех-
кратная чемпионка России. 
 
 
 
 
 
Ирина ЛОБАЧЕВА. Серебряный призер Олимпийских Игр 
2002 года, четырехкратная чемпионка России, чемпионка 
мира и Европы, победитель финала Гран-при, четырехкрат-
ная чемпионка России в танцах на льду в паре с Ильей 
Авербухом.   

 
 
 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 



Сергей НОВИЦКИЙ. Чемпион Европы, бронзовый призёр 
чемпионата мира, двукратный чемпион России в танцах  
на льду в паре с Яной Хохловой.   Оксана БАЮЛ. Чемпионка 
Олимпийских Игр 1994 года, серебряный призер чемпио-
ната Европы, чемпионка Украины. 
 
 
 
Оксана БАЮЛ. Чемпионка Олимпийских Игр 1994 года, 
серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка 
Украины. 
 
 
 
 
 
 
Игорь БОБРИН. Чемпион Европы, бронзовый призер 
чемпионата мира. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 



Людмила БЕЛОУСОВА и Олег ПРОТОПОПОВ. Двукратные 
чемпионы Олимпийских Игр 1964 года, 1968 года, 
четырехкратные чемпионы мира и Европы, шестикратные 
чемпионы СССР в парном катании. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья БЕСТЕМЬЯНОВА и Андрей БУКИН. Чемпионы Олимпийских Игр 1988 
года, четырех-кратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, 
трехкратные чемпионы СССР в танцах на льду. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 



http://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/ 

Оксана КАЗАКОВА и Артур ДМИТРИЕВ. Чемпионы 
Олимпийских Игр-1998, чемпионы Европы, призеры 
финалов серии Гран-при и чемпионатов России. 
 
 
 
Елена СОКОЛОВА. Серебряный призёр чемпионата мира, 
неоднократный призёр чемпионатов Европы, трёхкратная 
чемпионка России. 
 
 
Александр АБТ. Чемпион России, серебряный призер 
чемпионата Европы в одиночном катании. 
 
 
 
Илья КЛИМКИН. Бронзовый призер чемпионата Европы, 
трёхкратный серебряный призер чемпионатов России. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/


Скобликова Лидия Павловна. Легендарная советская 
конькобежка, единственная 6-кратная олимпийская 
чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная 
чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. 
 
 
 
 
 
 
Гришин Евгений Романович. Советский конькобежец  
и велогонщик, четырёхкратный олимпийский чемпион. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1952), заслуженный 
тренер СССР (1973). 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 



Егорова Любовь Ивановна. Знаменитая советская  
и российская лыжница, 6-кратная олимпийская чемпионка, 
3-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 
(1993), Заслуженный мастер спорта СССР (1991), 
Заслуженный мастер спорта России, Герой Российской 
Федерации (1994, «за выдающиеся достижения в спорте, 
мужество и героизм, проявленные на XVII зимних 
Олимпийских играх 1994 года»). 
 
 
 
 
Сметанина Раиса Петровна. Прославленная советская 
лыжница, заслуженный мастер спорта СССР. 4-кратная 
олимпийская чемпионка, 5-кратный серебряный и 1 раз 
бронзовый призер Олимпийских Игр, 5-кратная чемпионка 
мира, многократная чемпионка СССР. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 



Кулакова Галина Алексеевна. Советская лыжница,  
4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка 
мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка 
СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России. 
 
 
 
 
 
Лазутина Лариса Евгеньевна. Советская и российская 
лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многок-
ратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта СССР, 
Заслуженный мастер спорта России. Герой Российской 
Федерации. 

  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 



  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

БИАТЛОН 

Николай Семёнович Зимятов. советский лыжник, 
заслуженный мастер спорта СССР (1980), заслуженный 
тренер России (1996). Окончил МОГИФК, тренер. Выступал 
за "Спартак" (Красногорск, Московской обл.), ВС (Москов-
ская обл.) Тренер сборной России на Зимних Олимпийских 
Играх 2002, тренировал олимпийскую чемпионку Ольгу 
Данилову. 
 
 

Тихонов Александр Иванович. Советский биатлонист. 
Четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный 
призёр зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, 
одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный 
чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель 
Кубка СССР 1978 г. Президент (1996  2008), вице-президент 
(2008  2010) Союза биатлонистов России. Первый вице-
президент Международного союза биатлонистов (2002  
2009). Заслуженный мастер спорта СССР с 1968 г. Рекорд 
Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей  
в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым 
медалям чемпионатов мира  до 2009 года. 



  

Постоянно побеждает тот,  

кто постоянно побеждает себя! 



История Олимпийских игр хорошо известна 
многим. К сожалению, гораздо меньше известны 
Параолимпийские, или, как принято писать, 
Паралимпийские игры — олимпиады для людей  
с физическими недостатками, ограниченными 
возможностями. А между тем в 2010 году 
исполняется полвека, как они проводятся. 
Основатель паралимпийского движения, выдаю-
щийся нейрохирург Людвиг Гуттман (1899—1980), 
родился в Германии. Долгое время работал  
в больнице города Бреслау. В 1939 году эмигри-
ровал в Англию. Его медицинский талант был 
очевиден и скоро оценён по достоинству:  
по поручению правительства Великобритании  
в 1944 году он открыл и возглавил Центр спин-
номозговой травмы при больнице небольшого 
городка Сток-Мандевиль в 74 км от Лондона. 
Используя свои методики, Гуттман помог многим 
раненным в боях Второй мировой войны солдатам 
вернуться к нормальной жизни после тяжелейших 
ранений и травм. Важное место в этих методиках 
отводилось спорту. 

    ЛУЧШИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ РОССИИ И СССР 



Именно в Сток-Мандевиле в 1948 году Людвиг Гуттман провёл соревнования по 
стрельбе из лука среди спортсменов на колясках — в Лондоне в то же самое время 
открывались Олимпийские игры. В 1952-м снова одновременно с очередной 
Олимпиадой он организовал первые международные соревнования с участием 130 
спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии. А в 1956-м за организацию 
следующих крупных соревнований людей с ограниченными возможностями Гуттман 
получил награду Международного олимпийского комитета — Кубок Фернли за вклад 
в развитие олимпийского движения.  

Настойчивость Гуттмана увенчалась успехом. Сразу после Олимпиады-1960 в Риме 
состоялись первые летние Паралимпийские игры, а с 1976 года регулярно 
проводятся и зимние. 

За выдающиеся заслуги в деле спасения людей от недугов телесных и душевных, 
оказания помощи в восстановлении их ощущения гражданской полноценности, 
достоинства, Гуттман получил рыцарское звание и высшую награду — орден 
Британской империи. 



Валерий Павлович Купчинский  — российский биатлонист  
и лыжник. Многократный чемпион и призёр зимних 
Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России 
по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением 
зрения. 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 

Анна Александровна Миленина — многократная чемпи-
онка паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта 
России. 



Роман Александрович Петушков — российский спортсмен, 
единственный шестикратный паралимпийский чемпион  
(в рамках одних игр) за всю историю паралимпийских игр 
(на играх в Сочи в 2014 году), двукратный призёр 
Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Заслуженный 
мастер спорта России. 
 
 
Сергей Валентинович Шилов — шестикратный чемпион 
Паралимпийских, семикратный чемпион Мира по лыжным 
гонкам, четырёхкратный чемпион Европы, двукратный 
обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам, неоднократный 
призёр чемпионатов континента по лёгкой атлетике  
и множества других соревнований. Заслуженный мастер 
спорта России, мастер спорта международного класса  
по биатлону, мастер спорта международного класса по 
лёгкой атлетике, кандидат в мастера спорта по спортивному 
ориентированию. Член исполкома Паралимпийского Коми-
тета России. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 



Кирилл Андреевич Михайлов — российский лыжник  
и биатлонист. Заслуженный мастер спорта России. Ведомст-
венная принадлежность: ВОИ. Спортсмен-инструктор  
в ФГУ ЦСП сборных команд России. 
 
 
 
 
 
 
Ирек Нагимович Манна́нов — спортсмен-паралимпиец. 
Заслуженный мастер спорта России (2002) по лыжным 
гонкам. Выдающийся спортсмен РБ (1998). 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 



Михалина Лысова — четырёхкратная паралимпийская 
чемпионка в лыжных гонках и биатлоне. Заслуженный 
мастер спорта России. 
 
 
 
 
 
 
Николай Станиславович Ильюченко — российский 
биатлонист и лыжник. Многократный чемпион и призёр 
зимних Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта 
России по лыжным гонкам среди спортсменов с наруше-
нием зрения. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 



Любовь Юрьевна Васильева — четырехкратная 
паралимпийская чемпионка (2006 Турин — три золота  
и бронза, 2010 Ванкувер — одно золото, три серебра и одна 
бронза). Заслуженный мастер спорта России. 
 
 
 
 
 
 
Ирек Айратович Зарипов — российский лыжник  
и биатлонист. Заслуженный мастер спорта России, четырёх-
кратный чемпион Зимних Паралимпийских игр 2010 года  
в Ванкувере. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 



Алёна Владимировна Кауфман — российская спортсменка. 
Четырёхкратная паралимпийская чемпионка. 
 
 
 
 
 
 
Любовь Владимировна Паниных — российская и советская 
лыжница и биатлонистка (спорт слепых), трехкратная 
паралимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта 
России. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 



Полухин Николай Анатольевич — российский спортсмен, 
чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года  
и двукратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2014 
года, многократный серебряный и бронзовый призёр 
Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России. 
Участник шоу «Большие гонки» (2014). 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН 



В 2014  состоялась премьера фильма «Чемпионы», приуроченного  к Олимпиаде  
в Сочи. В центре сюжета фильма история пути к чемпионским титулам нескольких 
спортсменов. Пять реальных историй олимпийских медалей России. Пять историй, 
где переплетаются любовь, предательство, дружба. Это истории настоящих побед.  
И за каждой победой стоит уважение, труд и вера в себя, в близких и в свою страну. 
Фильм снят по мотивам легендарных побед российских спортсменов.  

«Чемпионы» 



Светлана Ходченкова 

Светлана Журова 

Конькобежка 

 

Алексей Чадов 

Илья Ковальчук 

Хоккеист 

Андрей Смоляков 

Николай Круглов-старший 

бывший биатлонист 

Марк Богатырѐв 

Николай Круглов-младший 

Биатлонист 

 

Константин Крюков 

Антон Сихарулидзе 

Фигурист 

Татьяна Арнтгольц 

Елена Бережная 

Фигуристка 

Таисия Вилкова 

Екатерина Илюхина 

Сноубордистка 

  

Александр Молочников 

Саша 

  

Максим Виторган 

тренер сноубордисток 

  

Ангелина Добророднова 

Аня Синицына 

 

Ольга Тумайкина 

Синицына 

мама Ани 

  

Екатерина Климова 

мама Бори  

РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ  



Михаил Горевой 

Тренер 

 

Игорь Верник 

Виктор Иванович 

спортивный чиновник 

  

Семен Трескунов 

Боря 

юный хоккеист 

  

Юлия Гришина 

Катя Кейт 

модель 

  

Анатолий Лобоцкий 

хоккейный тренер 

Андрей Лебедев 

Павел Викторович Маркелов 

бывший хоккеист 

  

Тимур Ефременков 

Александр Овечкин 

  

 

Виталий Абдулов 

муж Журовой 

  

 

Евгений Шириков 

Федоров 

  

Роза Хайруллина 

тренер Бережной  

и Сихарулидзе 

РОЛИ  ИСПОЛНЯЮТ  



Презентация подготовлена по материалам сайтов: 
https://ru.wikipedia.org/ 
http://sportkrichalki.ru/ 
http://www.olympic-champions.ru/ 
https://www.nkj.ru/archive/articles/17596/ 
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и межбиблиотечных технологий 

Составитель: Ведущий библиотекарь С.А. Молчанова 
                          Зав. Отделом О.А. Протасова 
Верстка: Гл. библиограф И.В. Краснова 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://sportkrichalki.ru/
http://sportkrichalki.ru/
http://www.olympic-champions.ru/
http://www.olympic-champions.ru/
http://www.olympic-champions.ru/
http://www.olympic-champions.ru/
https://www.nkj.ru/archive/articles/17596/
https://www.nkj.ru/archive/articles/17596/

